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ASOCIACION ESPAÑOLA DE LIMNOLOGIA 
SOLICITUD DE SOCIO – ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

 
Nombre:    Apellidos: 
Lugar de trabajo: 
Dirección: 
Ciudad:    Código Postal:  País: 
Teléfono:   Fax: 
Correo electrónico (E-mail): 
Campo de interés limnológico: 
Campo de interés taxonómico: 
Area geográfica en la que investiga: 
 
Categorías de socio:  Cuota anual 

� Ordinario   45 €uros  
� Estudiante   20 €uros 
� Corporativo  100 €uros 
 

Publicaciones que reciben los socios: 
 Limnetica es la revista de la Asociación que publica artículos científicos de su campo previa revisión de los 
mismos por especialistas. Su periodicidad es semestral. 
 ������� es el boletín informativo de la Asociación que pretende ser vehículo de comunicación entre sus 
miembros y mantenerlos informados de eventos, novedades, problemáticas de su campo, etc. 

Pagos: 
 El pago de la cuota de socio se realiza mediante domiciliación bancaria o, para socios extranjeros, mediante 
transferencia bancaria o cheque a la cuenta de la tesorería de la Asociación. 
 
   Boletín de domiciliación bancaria 
 
 Estimado compañero: 
 Ruego tramites, hasta nuevo aviso, el cobro de la cuota de la Asociación Española de Limnología en la 
siguiente domiciliación: 
Entidad: _ _ _ _ ......................................................................................................... 
Sucursal: _ _ _ _ ........................................................................................................ 
 Domicilio:........................................................................................................ 
 C.P., Población:.............................................................................................. 
Código de control (D.C.): _ _ 
Nº de cuenta: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
      Firma: 
 
Remitir a: Eugenio Rico. Tesoreo AEL. Dep. Ecología. Fac. Biología. Univ. Autónoma de Madrid. Cantoblanco.  28049 - Madrid 
(Spain) 

 
(Cortar por la línea de puntos y enviar la parte inferior a vuestra entidad bancaria) 

............................................................................................................................................. 
 
 Muy Srs. míos: 
 Les ruego que, hasta nuevo aviso, abonen con cargo a mi cuenta, cuyos datos se exponen abajo, los recibos 
que 
_ a mi nombre 
_ a nombre de ........................................................................................ 
les presente al cobro la Asociación Española de Limnología 
 
Entidad: _ _ _ _ 
Sucursal: _ _ _ _ 
D.C.: _ _ 
Nº cuenta: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    Atentamente 
 
 Fecha:      Firma: 
 
�
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